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Услуга Оптимизация

Благодарность

Хэллоуин

PRемьера

«Центральный телеграф» 
стал победителем аукциона 
по выбору оператора связи, 
объявленного Среднерусским 
банком «Сбербанка России».

Аукцион проходил на элек-
тронной торговой площадке 
«Сбербанк АСТ» с участием пяти провай-
деров, которые боролись за право предо-
ставлять услуги доступа Wi-Fi в 31-ом от-
делении Среднерусского банка в Подмо-
сковье. В числе городов предоставления 
услуги: Балашиха, Реутов, Железнодо-
рожный, Королев, Юбилейный, Красно-
горск, Люберцы, Мытищи, Химки, Лоб-
ня и Одинцово. 

На реализацию проекта у нас 
было меньше месяца. Несмотря 
на такие сжатые сроки, уже в те-
чение первой половины августа 
было разработано решение, вы-
брано, протестировано и заку-
плено оборудование. С этой не-
простой и ответственной зада-
чей успешно справились специ-
алисты ДРСС и ДСП. Во второй 
половине августа специалисты 

ДИТО Москвы и области опе-
ративно подготовили, устано-
вили, подключили и запустили 
все объекты. Решить возник-
шие проблемы по некоторым 
адресам помогли специалисты 
ОСП ДРСС. 

По итогам аукциона «Центральный те-
леграф» подписал договор со Среднерус-
ским банком «Сбербанка России», в на-
стоящее время услуга предоставляется во 
всех точках.

Спасибо всем коллегам за оперативное 
и грамотное решение поставленных за-
дач, позволившее реализовать проект в 

максимально короткие сро-
ки! Именно на основании это-
го конкурса ОРВНУ ДСРБиМ 
оперативно разработал и за-
пустил новую услугу, которую 
теперь мы можем предложить 
всем нашим клиентам. 

Алексей ЖУРАВЛЕВ,
начальник отдела 

сопровождения корпоративных 
клиентов ДПиО

Окончание на 2-й странице.

BRASом по затратам!У Сбербанка – наш Wi-Fi

Волшебная ночь для 
наших абонентов

Сотрудниками ДТЭ под руководством 
директора департамента Сергея Шере-
метьева проведены работы по оптимиза-
ции размещаемого оборудования на узле 
дата-центр, расположенного в Москве на 
улице Пришвина. К этому узлу подклю-
чены абоненты шести крупных микро-
районов Северо-Восточного округа сто-
лицы: Бабушкинского, Медведково, Сви-
блово, Бибирево, Алтуфьево, Лианозово.

Отправной точкой для оптимизации по-
служил запрос наших коммерсантов (про-
ект курировал начальник 
отдела ДСП Александр 
Ушаков). Работы прово-
дились в два этапа. Цель 
первого заключалась в пе-
рераспределении нагруз-
ки оборудования передачи 
данных с максимально за-
груженного Juniper E320, 
расположенного в дата-
центре, на менее загру-
женный BRAS, размещен-
ный на улице Бабушкин-
ской. В этих работах были 
задействованы специали-
сты ОЭПС Дмитрий Са-
мойлов, Андрей Евтушен-
ко, Владимир Речкендюк, Елена Мишко, 
а также специалисты ОЭСПД Владимир 
Ильвушин, Максим Трофименко и Кари-
нэ Андреева. Разработкой схем перевода 
занималась ведущий инженер ОПР ДРСС 
Наталья Яковлева. 

На втором этапе выполнены работы по 
оптимизации и переносу оборудования 
из двух телекоммуникационных стоек да-
та-центра в одну с необходимостью пере-
варки оптических кроссов. Чтобы не по-
страдали интересы абонентов узла, было 
принято решение проводить работы но-
чью, в часы наименьшей нагрузки. Про-

Уже второй год наша Региональная 
энергетическая комиссия (РЭК) активно 
пользуется услугами «Центрального теле-
графа»: отправляем телеграммы как дело-
вого характера, так и поздравительные. И 
каждый раз не перестаем восхищаться ра-
ботой ваших телеграфистов: аккуратные, 

И вновь QWERTY не оставляет любимых абонентов без сюрприза на День всех Святых.
Сам праздник Halloween отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, но наши або-

ненты (да и просто посетители сайта www.qwerty.ru) 
станут свидетелями чудесных изменений уже накану-
не. 26 октября на сайте появился загадочный зверь, ко-
торый так и манит нажать на кнопку и узнать все се-
креты. Но не так быстро!

Только самые смелые, стойкие и любопытные або-
ненты смогут узнать тайну летучей мыши и принять 
участие в интересной и выгодной акции, а также 
стать свидетелями превращения нашей прекрас-
ной учительницы в чудовищно прекрасную, а 
нашего Первоклассного тарифа – в Страшно 
Первоклассный.

При этом Qwerty не будет спрашивать: «Сла-
дость или гадость?», от Qwerty – только сладости! 
Ну, и немного летучих мышей.

цесс осложнялся невозможностью (запре-
том) одновременно находиться всем спе-
циалистам в серверной узла. Сотрудни-
ки, работая двойками, сменяя друг друга 
в зависимости от технического направ-
ления, сумели выполнить эту операцию 
качественно и в срок. Работы под руко-
водством и непосредственным участи-
ем начальника ОЭПС Анатолия Андреева 
провели ведущие инженеры Дмитрий Са-
мойлов, Александр Кисенков и Александр 
Степаков.

Эксплуатационно распределение на-
грузки положительно скажется на каче-
стве предоставляемых абонентам серви-
сов: возрастет скорость передачи данных, 
улучшится качество изображения цифро-
вого телевидения, повысится надежность 
сети в часы пиковых нагрузок.

Экономический эффект от проведен-
ных работ выражается в исключении за-
трат компании на аренду ресурсов в сум-
ме 480 тысяч рублей в год.

Анатолий АНДРЕЕВ,
начальник ОЭПС ДТЭ

точные в своих действиях, внимательные 
и очень доброжелательные! Благодарим 
за отличную работу и рады сотрудниче-
ству с вами!

Марина Анатольевна Куркова,
 РЭК Правительства Москвы

Анатолий Андреев, Владимир Ильвушин, Максим 
Трофименко, Владимир Речкендюк, Каринэ АндрееваРост

В марте 2015 года 
«Центральный теле-
граф» признан побе-
дителем по результа-
там открытого кон-
курса, проведенным 
АО «Мосинжпроект» 
по 11 из 14 лотов на 
предмет предостав-
ления услуг связи, а 
именно: каналов VPN L2, доступ в сеть 
Интернет и подключение телефонии по 
потоку Е1. 

Ряд услуг клиенту уже подключено по 
временной схеме посредством аренды 
ВОЛС. После признания «Цен-
трального телеграфа» надеж-
ным оператором клиент начал 
направлять в наш адрес запро-
сы коммерческих предложений 
для определения возможности 
подключения своих новых объ-
ектов.

В течение последних месяцев 
подписан ряд дополнительных 
договоров на предоставление 
доступа в сеть Интернет посред-

ством радиоканала в 
местах расположения 
штабов строительства 
станций метрополи-
тена. 22 октября вы-
полнены пуско-на-
ладочные работы по 
строительству узла 
доступа ПАО «Цен-
тральный телеграф» в 

Москве, в Девяткином переулке, где в на-
стоящее время производится переключе-
ние услуг с сети сторонних операторов на 
собственную сеть.

В декабре планируется новое подклю-
чение дополнительной услуги 
по доступу в сеть Интернет, до-
говор находится на согласова-
нии у клиента. Надеемся, что 
с данным клиентом наладятся 
тесные, партнерские отноше-
ния, результатом которых мо-
гут быть новые договоры и но-
вые подключения.

Олег ПЛАКСИН,
ведущий менеджер ДПиО

Cотрудничество на 
взаимовыгодных условиях

Как мы побывали в «Космосе»

Отделы 
маркетинга 

и рекламы ДСРБиМ

го многочисленных наград на различных 
фестивалях. 

Этот фильм – работа молодого калмыц-
кого режиссера Эллы Манжеевой. Он был 
создан телекомпанией «Телесто», пар-
тнером которой стал «Центральный теле-
граф», взявший на себя функцию оповеще-
ния гостей. Мы создали и напечатали при-

Проект «Мода на те-
леграмму» набирает 
обороты, проникая в 
разные сферы социаль-
ной и культурной жиз-
ни города. 27 октября 
в кинотеатре «Космос» 
состоялась москов-
ская премьера фильма 
«Чайки», удостоенно-
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ДРССИнтранет-новости
Прошли испытания
новые модули SFP

В кратчайшие сроки, буквально за не-
сколько дней, был проведен полный ком-
плекс испытаний новой линейки модулей 
SFP фирмы UpNet. Все испытания SFP-
модули прошли успешно. Отчет доступен 
на странице ДРСС в разделе «Испытания».

«Вокруг Сетей»
7 октября сотрудники ДРСС посетили 

форум «Вокруг Сетей: Вокруг WAN/LAN, 
Вокруг WLAN». Такое мероприятие впер-
вые проводилось в Москве и собрало не-
сколько сотен специалистов и руководи-
телей отрасли. 

Доклады и темы дискуссий были весь-
ма разносторонние и интересные. Были 
представлены последние решения по по-

строению сетей Wi-Fi и 4G, проведен об-
зор последних законодательных инициа-
тив в области связи, приведены примеры 
практического применения технологии 
LPWAN и многое другое.

Обучение на ОС Linux (Ubuntu)
В начале октября инженер отдела раз-

вития сети Сергей Марков успешно про-
шел обучение по курсу «Linux (Ubuntu). 
Уровень 1. Основы администрирования и 
безопасности». 

Процесс обучения был интересный, ди-
намичный. Сергей особо отметил ком-
фортную атмосферу на курсах, максималь-
ное внимание преподавателя ко всем уча-
щимся. Теперь полученные на обучении 
теоретические знания будут оттачиваться 
и совершенствоваться им на практике.

PRемьера Обучение

Как известно, проектная деятельность 
– ключевой вид работ «Центрального те-
леграфа» в таких направлениях бизнеса, 
как строительство сети, внедрение и про-
дажа услуг и пр. В управление проектами 
на различных функциональных ролях ак-
тивно вовлечено большое количество со-
трудников Общества. 

Именно поэтому корпоративное обу-
чение по теме «Управление проектами с 
использованием Microsoft Project», орга-
низованное ДОРУП 15 и 16 октября, бы-
ло особенно востребованным. В ходе об-
учения специалисты ДРСС, ДПиО, ДСП, 
ДСРБиМ, ДИТ, которые ежедневно в сво-
ей работе сталкиваются с проектной дея-
тельностью, получили возможность систе-
матизировать свои знания и ознакомиться 
с последними практиками в этой области.

В программе первого дня занятий наши 
специалисты под руководством ведущего 

бизнес-тренера центра «Проектная прак-
тика» Дмитрия Максина изучили объекты 
и субъекты управления проектами, про-
цессы и функции этого вида работ, а также 
особенности их планирования. На второй 
день участники обучения успешно разви-
ли навыки работы со специализирован-
ным программным продуктом компании 

Microsoft и закрепили их выполнением 
итогового задания по разработке и опти-
мизации календарного плана проекта.

Надеемся, что пройденное обучение по-
может коллегам в повышении эффек-
тивности выполняемых проектных ра-
бот и облегчит межфункциональное вза-
имодействие в текущих и перспективных 
проектах. 

Дмитрий ЧОБИТ,
главный специалист

ОПиРП ДОРУП

Познавая тонкости 
проектного мастерстваНачало на 1-й странице.

 Хочу выразить благодарность вашей компании за 
хороший сервис и оказание по-настоящему КАЧЕ-
СТВЕННЫХ услуг. Особенно хотелось бы отметить 
работу группы прямых продаж, а в частности, спе-
циалиста Алексея Родина – за профессионализм, 
терпение и исключительную доброжелательность. 
Так как я не владею арсеналом знаний в области 
IT- технологий и все цифры мегабайт от меня дале-
ки, то мне было крайне сложно сориентироваться 
в преимуществах вашей компании. Алексей очень 
доступно объяснил их, так что я безоговорочно ре-
шил стать вашим клиентом. Очень впечатлила име-
ющаяся у вас программа защиты от интернет-хули-
ганов. Я очень рад, что обратился к вам и получил 
действительно хороший пакет услуг и отменный, 
внимательный к мелочам, сервис, что в наше время 
является редким везением.

Еще раз большое спасибо Алексею и компании 
QWERTY!

Сергей ГУРЖИЙ,
менеджер по продажам

интерьерные двери «Софья»

Обратная связь

Алексей Родин нашу компанию 
представил достойно

«Рад, что стал вашим клиентом»

Музейный Wi-Fi

любом месте музея. С помощью интернет-
центра также можно обеспечить демон-
страцию услуг QWERTY со смартфонов и 
ноутбуков посетителей нашего музея. 

Владимир ЦУКОР,
 директор музея

Фото автора

В Музее истории Центрального телегра-
фа на днях организован доступ в интернет 
и заработала сеть Wi-Fi. Во многом это 
стало возможным благодаря оперативной 
помощи Елены Петровой (коммерческий 
блок), Равиля Арифуллина и Дмитрия 
Кормина (технический блок). Предостав-
ление указанных выше и других услуг обе-
спечено с помощью новейшего интернет-
центра Keenetic Ultra II (ZyXEL). Замечу, 
что данное устройство было подарено на-
шему музею фирмой ZyXEL в благодар-
ность за представление на их презентации 
экспозиции «Эволюция телеграфа» и про-
ведение для большой группы сотрудников 
фирмы и представителей СМИ экскурсии 
по нашему музею. 

Установка современного роутера позво-
лит выходить в глобальную сеть через Wi-Fi 
с музейного ноутбука и других устройств, 
которые теперь могут устанавливаться в 

Новые технологии

Ведущий инженер ДИТО Дмитрий 
Кормин настраивает Wi-Fi роутер

лаева. Органично вписались в канву вечера 
и мы с рассказами о жизни телеграфа се-
годня и его историческом прошлом.

О «Центральном телеграфе» как о 
партнере рассказала со сцены пе-
ред показом фильма его продюсер 
Елена Гликман. Она поблагодарила 
нашу компанию за информацион-
ную поддержку, подчеркнув ее ори-
гинальность.

- Старая добрая телеграмма, – от-
метила Елена, – перекликается с 
вечными ценностями, о которых 
снят фильм.

Нас очень тронули эти слова.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА

гласительные, стилизовав их под те-
леграмму. 

В фойе недавно отремонтирован-
ного кинотеатра «Космос», который 
стал модной площадкой для куль-
турных мероприятий, разместилась 
небольшая экспозиция музея «Цен-
трального телеграфа», вызвавшая 
большой интерес у зрителей. Стоит 
сказать, что, несмотря на грандиоз-
ность мероприятия – на премьерный 
показ собралось почти 800 человек – 
оно прошло в уютной, почти домаш-
ней обстановке: с калмыцким чаем, нацио-
нальной выпечкой и живой музыкой в ис-
полнении композитора ленты Антона Си-

Смело, ярко и азартно ворвался в столич-
ный регион федеральный альтернативный 
оператор мобильной связи Tele2. Запомина-
ющейся рекламой в СМИ, огромными бан-
нерами на фасадах зданий, шумными ак-
циями у станций метро он заявил о запуске 
первой коммуникационной кампании про-
тив мобильных переплат. Единственный в 
России сотовый оператор-дискаунтер, заво-
евавший доверие 35 миллионов абонентов в 
60 регионах страны, Tele2 выступает против 
неоправданно высокой стоимости услуг мо-
бильной связи в Москве и громко заявляет о 
своей политике низких цен. Слоган его пер-
вой рекламной кампании в столице уже нам 
знаком: «Привет, Москва, такое дело: пере-
плачивать не надоело?».

Приятная новость: один из офисов Tele2 
разместился в здании Центрального теле-
графа. Это месторасположение сам опе-
ратор считает для себя крайне выгодным 
с точки зрения позиционирования.

Фото Владимира ЦУКОРА

В нашем доме поселился 
замечательный сосед

Смотрите, кто пришел!

Фотовыставка

Фотовыставки, рассказывающие о важных и ярких событиях в жизни коллектива, 
стали в нашей компании традиционными. На этот раз Музей и Профком подготови-
ли сразу три замечательные фотовыставки, посвященные: конкурсу профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера» среди сотрудников ДИТО, Дню знаний «Там, 
где работают мои родители» и молодежному пробегу (четвертого сезона) в Карелию.

В объективе – корпоративные мероприятия

Как мы побывали в «Космосе»
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в 2007 году

Отмечая в этом году 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, можно 
вспомнить, что в противоположность на-
стоящему времени, между СССР и США 
как союзников по коалиции, разгромив-
шей немецких агрессоров, были самые 

д р у ж е с т в е н -
ные отношения. 
Причем в са-
мых разных об-
ластях. Свиде-
тельством этому 
послужила моя 
находка в музее 
шахмат, кото-
рый находится 
на Гоголевском 
бульваре в Мо-
скве.

Поводом для посещения этого музея 
стал интерес к шахматам моего девяти-
летнего внука Арсения. Интереснейший 
рассказ об истории древней игры услы-
шали мы от экскурсовода. Внук подолгу 
задерживался у каждого стенда с шахмат-
ными фигурками из разных стран мира. 
Многие из них являются настоящим про-
изведением искусства.

А меня на одном из стендов 
музея особенно заинтересовала 
самодельная плакетка с надпи-
сью: «RADIO CHESS MATCH 
U.S.A.-U.S.S.R. September 1-2-
3-4 1945». Рядом лежала книж-
ка с надписью «СССР-США. 
Международный шахматный 
матч по радио». На обложке 
запечатлена часть телеграф-
ной ленты с «точками» и «ти-
ре», что обозначало ДАХО ЗАЛ 
(DAHO ZAL). Меня заинтриго-
вала фраза «радио-матч». Захо-
телось больше узнать не толь-
ко о шахматном событии 1945 
г., которое в свое время при-
влекло внимание и широко об-
суждалось в шахматном ми-
ре, но и восстановить техни-
ческую сторону радио-матча. 
Во многом мне помогла кни-
га «Сквозь призму полувека». 
Автор, участник радио-мат-

ча, С.М.Флор детально описал тот ле-
гендарный поединок. Многие из сопер-
ников, севшие за шахматные столы по 
разные стороны океана, уже имели все-
мирную славу. Наши шахматисты: абсо-
лютный чемпион СССР М.Ботвинник, 
А.Лилиенталь, В.Смыслов, Д.Бронштейн 
и др. Сильнейшие американские шахма-
тисты во главе с чемпионом 
США Денкером, два претен-
дента на первенство мира: 
Решевский, Файн и др. Со-
ветская шахматная дружина 
из десяти человек находи-
лась в Центральном доме ра-
ботников искусств (ЦДРИ) 
в Москве, а американская – 
в Нью-Йорке, в Гудсон-оте-
ле. Известно, что поединок 
между гроссмейстерами двух 
великих держав завершился 
с разгромным для США сче-
том: 4,5 - 15,5 очка.

Именно радиотелеграф 
обеспечил возможность 

провести встречу шахматистов, которые 
были удалены друг от друга на девять ты-
сяч километров. Не найдя в архивах Цен-
трального телеграфа документов с упо-
минанием о радио-матче, я стал рекон-
струировать возможность технической 
реализации со-
стоявшейся в 
1945 г. радиоте-
леграфной свя-
зи. Уверен, что 
самое непосред-
ственное уча-
стие в обеспече-
нии связи меж-
ду двумя конти-
нентами принял 
Московский ра-
диоузел, кото-
рый в то время размещался в здании Цен-
трального телеграфа. На приложенном 
фрагменте схемы показаны две радио-
связи: с Нью-Йорком и Парижем. С это-
го же радиоузла обеспечивались связи со 
многими городами Европы и Азии. Узел 
был связан проводными линиями с пере-
дающими и приемными рациями (так в 

то время называли радио-
станции). На схеме пока-
зана только часть радио-
станций, которые распо-
лагались вокруг Москвы. 

Думаю, что данные о сде-
ланных ходах наших шах-
матистов, подписанные 
организаторами матча, из 
ЦДРИ оперативно на Цен-
тральный телеграф пере-
возил специально назна-
ченный курьер. Он же с 
радиоузла ЦТ доставлял 
в ЦДРИ ответные ходы 
американцев. Далее пере-
дача и прием сообщений 
обеспечивались телегра-
фистами ЦТ. Автор книги 
С.Флор отмечает: «Техни-
ка связи сработала велико-
лепно. Ни в одной из пар-
тий не произошло ни од-
ной ошибки»! 

А что же мой внук Ар-
сений? Ему очень понравилось в музее. 
Здесь же, среди огромной подборки книг 
о шахматах, мы приобрели книгу «Шах-
матная азбука. Первая ступень». Это пре-
красно выполненное издание с множе-
ством картинок, интересных шахматных 
историй, загадок и задач, теперь станет 
настольной книгой для внука. По реко-

мендации авторов книги, 
с целью знакомства с шах-
матной доской, мы по воз-
вращении из музея присту-
пили к сражению в морской 
бой. Рекомендую посетить 
этот интереснейший музей. 
Тот, кто придет сюда с ре-
бенком, кроме полученных 
впечатлений, возможно, 
сделает первый шаг в нео-
быкновенный и увлекатель-
ный МИР ШАХМАТ.

Владимир ЦУКОР,
 директор музея

Фото автора

Телеграфу служит 
верой и правдой Радиотелеграфный 

шахматный матч 
СССР-США

Кредитный Союз вам в помощь!

С юбилеем! Страница истории

15 октября отмечался День кредитной 
кооперации и Международный день кре-
дитных союзов. 

Сегодня 57 000 кредитных кооперативов 
(союзов) в 105 странах мира объединяют 
свыше 217 миллионов пайщиков. Уже бо-
лее 17 лет успешно осуществляет свою дея-
тельность и КПК «Кредитный союз «Свя-
зист», созданный в 1998 году при поддерж-
ке Горкома профсоюза работников связи г. 
Москвы. Хорошие условия по сбереже-
ниям и займам, простая 
процедура оформления 
договоров, удобное для 
пайщиков погашение, 
внимательное отноше-
ние сотрудников коопе-
ратива привлекательны 
для связистов – членов 
отраслевого профсою-
за. Среди тех, кто явля-
ется членами кредитно-
го кооператива и актив-
но пользуется услугами 
КПК «КС «Связист», – 
большая группа работ-

Этого человека сотрудники нашей ком-
пании привыкли видеть всегда спешащим, 
с неизменной телефонной трубкой и чемо-
данчиком в руках. Энергичный, приветли-
вый, моложавый, для большинства коллег 
он просто Сережа, Сергей. А ведь нашему 
уважаемому Сергею Васильевичу Кулико-
ву на днях уже исполнилось 60!

Эта круглая дата никак не вяжется с обликом юбиляра, зато она многое говорит 
о его трудовом вкладе в дела компании. Целых 42 года Сергей Васильевич верой и 
правдой служит родному Центральному телеграфу! Начинал учеником монтера свя-
зи телеграфной школы, был электромонтером, а с 2008 года работает монтажником 
в группе инсталляции оборудования ДИТО. За это время освоил большой спектр ус-
луг предоставляемых отделом инсталляции ДИТО: выполняет работы по обслужива-
нию внутренней сети компании, ее оргтехники, обслуживанию и подключению кли-
ентов- арендаторов, участвует в устранении повреждений линейных сооружений на 
наших объектах. Несколько раз выходил победителем соревнования «Лучший по про-
фессии», награждался за рационализаторские предложения.

Это профессионал высокого класса, сотрудник с повышенным чувством ответствен-
ности и порядочный человек. В нашем коллективе Сергей Васильевич пользуется за-
служенным авторитетом и уважением. Мы от души поздравляем его с юбилеем! Жела-
ем успехов во всех делах, благополучия, бодрости и оптимизма!

Коллектив ДИТО

ников «Центрального телеграфа». 
На 2 декабря 2015 года назначено внео-

чередное общее собрание членов КПК «КС 
«Связист» в форме уполномоченных. Оно 
состоится в 10 .00. по адресу: г. Москва, 
ул. Бориса Галушкина, дом 17, офис КПК 
«КС «Связист». На повестке дня собра-
ния: утверждение устава и положений КПК 
«КС «Связист» в новой редакции, избрание 
комитета по займам КПК «КС «Связист», 
фонды КПК «КС «Связист».

С информацией, подлежащей 
предоставлению членам кредит-
ного кооператива, на внеоче-
редном общем собрании членов 
КПК можно ознакомиться в те-
чение 30 дней до дня проведения 
собрания по адресу: г. Москва, 
ул. Бориса Галушкина, дом 17, по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00, по 
всем вопросам обращаться по те-
лефону – 8 (495) 682-34-60

Лариса САМОЧАДИНА,
председатель правления 

КПК «КС «Связист»

Поддержка

пожелали им любви, счастья и долгих лет 
совместной работы на Центральном теле-
графе.

От редакции: Эти добрые пожелания 
коллег сбылись: Андреевы продолжают 
успешно трудиться в компании, причем 
в одном подразделении – Департаменте 
технической эксплуатации. Анатолий - 
начальник отдела, Каринэ – ведущий ин-
женер. В их семье царят любовь и согла-
сие, подрастают сын Саша и дочь Таня.

25 октября
Павел Глоба: «Здание Центрального те-
леграфа интересно с самого рождения»
Встречая 155-летие Центрального теле-

графа, мы невольно задумались о том, что 
наверняка судьба компании зависит и от-
того, где она «живет». Спросили об этом 

известного астролога Павла 
Глобу. И вот что он рассказал:

-У зданий, как и у людей, 
своя судьба, а значит, свои го-
роскопы, Все в мире, что име-
ет дату основания, рождения 
– «точку во времени» – имеет 
цикл развития. 

Судьба здания Центрально-
го телеграфа исторически сло-
жилась так, что у него с само-
го рождения есть способность 
объединять, впитывать хоро-
шее благодаря положительной 
энергетике. Распространяется 
такая аура и на пристроенные 
позже корпуса к новому зда-
нию. Особое местоположение, 

правда, доставляет некоторые хлопоты, 
но в целом миссия здания нетривиальна. 
Энергетика здания достаточно сильна и 
способна восстанавливаться от любого не-
гатива – это подтверждается по гороскопу.

26 января
Новый адрес MetroEthernet –Лобня
До сих пор с названием нашей се-

ти MetroEthernet были связаны Красно-
горск и Химки. И вот в середине января 
запущено первое кольцо этой сети в Лоб-
не. Тем самым открыта «зеленая улица» 
для продажи услуг под торговой маркой 
QWERTY и в этом подмосковном городе.

28 мая
Новый «продукт»

компании – молодая семья
21 апреля одной семейной парой на 

Центральном телеграфе стало больше. 
Сыграли свадьбу инженер СИТО Ана-
толий Андреев и инженер СОП Каринэ 
Мартиросян. Очень приятно поздравить 
эту красивую молодую пару! Оба моло-

дожена отличаются профессионализмом, 
высокой ответственностью, а еще весе-
лым нравом и легкостью в общении. 

Коллеги сердечно поздравили Анатолия 
и Каринэ с важным событием в их жизни, 

О чем писала газета 

В прежние времена эту свадьбу назвали бы 
комсомольско-молодежной. Снимок 2007 года
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Екатерина Бабенко, ведущий специалист ОРВНУ 
ДСРБиМ:

- В этом году удалось посетить замечательную 
страну – Черногорию, пожить в маленьком уютном 
городке Петроваце, но при этом объездить всю стра-
ну и многократно восхищаться ею и удивляться. 

Черногория открылась нам разной: горной – сво-
бодно-манящей, каменной и бело-голубой, неиз-
веданной и неприступной; морской – прибрежной, 
яркой, громкой, загорелой, галечно-соленой; город-
ской – с башенками и черепичными крышами, памят-
никами Юнеско и ажурными мостами; деревенской 
– с небольшими коптильнями и винариями, пасека-
ми и пастбищами; православной – с древними мо-

н а с т ы -
рями и 
ч у д о т -
ворными святынями и мусульманской 
с высокими куполами мечетей и при-
зывами к молитве. В этой стране мож-
но найти потрясающие места для прогу-
лок и уютные пляжи для купания, гор-
ные серпантины и каньоны рек для по-
летов на зип-лайне и рафтинга. Я была 
очень рада познакомиться с ней побли-
же и обязательно вернусь сюда снова.

Фотовпечатления

Улыбнитесь!

 Сезон заготовок

Народная медицинаХозяйке на заметкуЦелебное питание

Мы отпуск часто
совмещаем с путешествием

Заправка «Нет проблем»

Лечение артритаРыбная диета
• Больным, страдающим от различно-

го вида артритов и воспаления суставов, 
необходимо принимать отвар лаврового 
листа. (1 ст. л. мелкоизмельченного ли-
ста заварить 400 г кипятка, 10 минут ки-
пятить, затем перелить в термос и оста-
вить в термосе на ночь). Утром проце-
дить и принимать по одной трети стакана 
3 раза в день за 15-20 минут до еды в тече-
ние двух недель. 

• Сон на матрацах, набитых свежими ли-
стьями папоротника, помогает излечить 
артриты, различные формы отложения со-
лей, подагры, суставного ревматизма. 

• В 100 г спирта растворить 50 г камфа-
ры, а потом 50 г горчичного порошка. От-
дельно взбить 100 г яичного белка и со-
единить оба состава. Втирать в больное 
место перед сном при артрите и ревмати-
ческих болях.

• Любую посудину наполнить на три 
четверти объема ягодами красной бузины 
и залить спиртом. Через неделю настой-
кой уже можно смазывать на ночь боль-
ные места, делать компрессы.

Сливки легко взбить в пену, если соблю-
дать простые правила: сливки, венчик и 
миска должны быть холодными, а взби-
вать нужно сначала медленно, постепен-
но увеличивая скорость.

Длиннозерный рис будет рассыпчатым, ес-
ли перед приготовлением промыть его хо-
лодной водой, обсушить на полотенце. За-
тем обжарить на растительном масле и 
только потом отварить в подсоленной воде.

Постный борщ будет вкуснее, если доба-
вить в него 1 ч.л. консервированной чер-
ной смородины.

 Журнал Лиза

Не нанести вреда здоровью и не потерять 
мышечный тонус поможет диета, в рацион 
которой включено много рыбы. В ней со-
держится мало жира (за исключением тун-
ца и лосося), она прекрасно усваивается 
организмом, обеспечивая его необходимы-
ми белками. В любом виде – холодная или 
горячая, жареная, вареная или консерви-
рованная – рыба сохраняет свои питатель-
ные свойства. Сварите или запеките кусо-
чек рыбного филе в фольге – и получите 
малокалорийное и очень полезное блюдо.

1 кг лука, 1 кг моркови и 0,5 кг сладкого красного 
перца измельчить, добавить большой пучок укропа 
или сельдерея и 2 стакана соли.

Перемешать, плотно набить банки, закрыть поли-
этиленовыми крышками, поставить в прохладное 
место. Заправка удобна зимой при приготовлении 
первых блюд. На три литра воды идет полная столо-
вая ложка, и солить уже не надо. Хранится до мая.

***
-Хватит с меня этой любви на расстоя-

нии! Сегодня же перетащу холодильник в 
комнату!

***
Купи землю, навоз, торф, теплицу, семе-

на, удобрения, рассаду, средства от вре-
дителей, инструменты, машину, бензин – 
и наслаждайся бесплатными овощами и 
фруктами с собственной дачи!

***
Муж – уникальный человек! Для не-

го все ваши платья одинаковые, а все от-
вертки – разные.

***
Три фразы, вызывающие панику:
1. Это будет не больно
2. Я хочу с тобой серьезно поговорить.
3. Неверно указан логин или пароль.

***
Никому нельзя верить: ни начальству, 

ни женщинам, а с 2012 года еще и индей-
цам майя.

Знаменитый путешественник и исследователь Николай Пржевальский писал о том, что 
всякое путешествие теряет смысл, если о нем не делиться впечатлениями с другими. Та-
кой момент – поделиться своими «отпускными» впечатлениями – настал и для сотрудни-
ков нашей компании.

Мария Федулова, старший делопроизво-
дитель ОДО:

- Мы с дочкой Марусей в этом году пер-
вый раз вместе ездили на Средиземное мо-
ре. Говорят, что многие дети боятся моря. И 
я перед поездкой пыталась как-то ей рас-
сказать о море, чтобы она его не боялась.

Спрашиваю:
- Маруся, а ты моря бояться не будешь?
- А оно не жужжит?
- Нет!
- Тогда не буду.

Лина Моисеева, ведущий специалист ДИТО:
- Отпуск позади, и он был незабываем. Я впервые 

была в горах, и теперь поездку на море, не задумыва-
юсь, променяю на поход в горы. Мы побывали в сто-
лице Казахстана Алматы, что в переводе на русский 
означает «Яблоневый». Город очень красивый, зеле-
ный, люди гостеприимные отзывчивые.

И все же больше всего меня впечатлили горы – осо-
бый мир, где все по-другому. Поднимаясь вверх по 
горному серпантину, попадаешь во что-то нереаль-
ное: справа и слева – величественные вершины со 
снежными склонами, над самой головой – небо.

Теперь мы знаем, где находятся высокогорный ка-
ток «Медео» (в летнее время он служит ролледромом) 
и горно-лыжный курорт «Чимбулак». По канатной 
дороге забрались на Большой Талгарский перевал, 

на самую высокую точку Чимбулак, находя-
щуюся на высоте 3163 метра над уровнем мо-
ря. Отсюда открывается великолепный вид на 
город и на вершины Чкалова и Физкультур-
ник. Виден и пик Талгар. Ближайшие верши-
ны – пик Школьник Амангельды, пик Абая, 
пик Нурсултан.

Пока я осматривалась, в ущелье «сбежались» 
облака. Зрелище завораживающее! На таком 
близком расстоянии облака кажутся живыми 
и к ним можно прикоснуться руками.

Юлия Метелькова, ведущий специалист СЗ:
- В июле 2015 года посчастливилось провести заме-

чательный отпуск во французском городе Борм-ле-
Мимоза. Город находится в нескольких километрах 
от Лазурного берега между городами Тулон и Сен-
Тропе и является одним из самых цветущих городов 
Франции. Во второй половине XIX века в город, ко-
торый назывался тогда просто Борм, из Мексики бы-
ла завезена мимоза. Из-за большого количества ми-
моз в 70-е годы город получил приставку к своему 
названию «ле-Мимоза». 

Яркие воспоминания остались у меня от прогулок 
по прованским улочкам, где в каждом дворе можно 
увидеть чудесную мимозу и насладиться ароматами 
других растений – бугенвиллеи, глициний, акаций, 
лилий, герани. Надеюсь когда-нибудь вернуться в 
этот город и снова пройтись по сказочным местам.

Руслан Магушев, начальник смены ДПиО:
- В этом году в сентябре мы с супругой провели от-

пуск в Болгарии, на Солнечном берегу. На экскур-
сию ездили в Несебр. Это старинный город, жем-
чужина Болгарии: шедевр архитектуры, сохранив-
шийся до наших времен. Несебр с его домами в сти-
ле «болгарского возрождения», узкими мощеными 
улочками навсегда застыл во времени. И это очень 
нас впечатлило!


